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О строительстве дороги 
Липня— Муром

С сессии районного совета
Решением обкома КПСС 

и облисполкомом одобрена 
инициатива рабочих и слу
жащих Кулебакского и 
Выксунского металлурги
ческих заводов о реконст
рукции и строительстве ав
томобильной дороги Муром 
—Арзамас.

Мордовщиковскому райо
ну определен участок стро
ительства дороги Липня — 
Муром протяженностью 13 
километров. Поднять трассу 
до незатопляемости и рас
ширить ее до 6 метров, про
извести асфальтное покры
тие и построить два камен
но-бутовых моста.

На днях сессия районно
го Совета депутатов трудя
щихся, обсуждая вопрос о 
дорожном строительстве, 
горячо одобрила инициати
ву рабочих и служащих Ку
лебакского и Выксунского 
заводов.

Учитывая исключительно 
важное значение благоуст
ройства дорог для дальней
шего экономического раз
вития района, сессия реши
ла начать подготовительные 
работы с 1956 года и закон
чить строительство к 7 но
ября 1958 года.

Сессия утвердила замес
тителя начальника строи
тельного участка дороги 
тов. Пужаева И: И. (зам. 
председателя райисполко
ма), главным инженером 
строительного участка доро
ги тов. Литонова М. М. 
Техноруками утверждены 
т.т. Малышев А. М., Пужа- 
ев Г. И., Щаднов Ф. И., 
диспетчером—тов. Калист- 
ратов П. В.

Председателям колхозов, 
руководителям предприятий 
и организаций предложено 
создать постоянные дорож 
ные бригады и выделить 
ответственных лиц за их ра
боту, обеспечить строитель
ные бригады необходимым 
транспортом, инвентарем, 
инструментами и общест
венным питанием.

В целях мобилизации ши
роких масс трудящихся рай

она на активное участие в 
строительстве дороги сель
ские и поселковые Советы, 
правления колхозов, руково 
дители предприятий, орга
низаций и учреждений обя
заны развернуть широкую 
разъяснительную работу сре
ди колхозников, механиза
торов, рабочих и служа
щих о важности строитель
ства дороги для дальнейше
го развития промышленнос
ти и сельского хозяйства.

Дирекция Райлесхоза обя
зана своими силами произ
вести посадку снегозащит
ных лесных полос возле 
всей трассы Липня-Муром. 
Машинно-тракторной стан
ции предложено вспахать 
площадь, предназначенную 
под посадку лесных полос.

Руководители райпотреб
союза и торговой конторы 
тт. Поройков и Самсонов 
обязаны организовать тор
говлю продовольственными 
товарами и общественное 
питание.

Райздраву и отделу куль
туры исполкома райсовета 
предложено обеспечить ме
дико-санитарное и культур
ное обслуживание строите
лей дороги. Районной кон
торе связи в срок до 1 мая 
1957 года установить теле
фонную связь на строитель
ном участке.

Промышленным предпри
ятиям района предложено 
до 1 июля 1957 года пост
роить асфальтный завод и 
произвести своими силами 
асфальтирование дороги на 
протяжении 13 километров.

На период строительства 
дороги учреждается пере
ходящее Красное знамя для 
вручения победителю соци
алистического соревнова
ния.

Редакции газеты „Приок
ская правда,, предложено 
широко освещать ход под
готовки и строительства до
роги.

Сессия решила вызвать 
на социалистическое сорев
нование по строительству 
дороги Кулебакский район.

Объем работ

В соответствии с решением сес
сии райсовета утвержден объем 
работ по расширению и поднятию 
полотна дороги, подвозке камня и 
мощению дороги шириной в 6 мет
ров на следующем расстоянии:

1. Завод селикатных
блоков

2. У Н Р —485
3. Пос. Липня и Торг -
4. Райпотребсоюз
5. Загогзерно -
6. МТС
7. Маслопром -
8. Сельхозснаб -
9. Ефановский дерево
обрабатывающий завод -
10. Контора связи -
11. Средняя школа -
12. Техникум
13. РУ  № 14.
14. Мордовщиковский 
поселковый Совет -
15. Колхоз им. Сталина-
16. — «—  им. Молотова-
17. — “—  им. Свердлова-
18. — *—  „Заря*

19. — “—  „Сов. акти
вист* -

20. — “—  им. Ленина -
21. — • — им. Ворош и

лова -
22. — “—  „Пионер*
23. — « —  им. Куйбы

шева
24. — «—  „Новый путь*—

25. — “— им. Ильича -
26. — „Луч"

27. — "— „Заветы
Ильича

28. — *— „Путь
Ленина

-0,5 км. 
-1 км. 
-2 км. 
-0,5 км. 
-0,3 км. 
-0,5 км. 
-0,2 км. 
-0,2 км.

-0,5 км. 
•0,1 км. 
•0,2 км. 
0,2 км. 
■0,3 км.

-0,5 км. 
-0,5 км. 
-0,5 км. 
-0,5 км. 
-0,3 км.

0,5 км.
-0,6 км.

0,3 км. 
-0,6 км.

0,3 км. 
0,2 км. 
-0,5 км. 
-0,5 км.

-0,6 км.

-0,2 км

Развернулась подготовка к весне

В сельхозартели имена Сверд 
лова развернулась деятель
ная подготовка к весне 1957 
года. В бригадах идет очист
ка семян и вывозка на ноля 
навоза. В Волосовской брига
де, например, уже очищено 8 
тонн семенной пшеницы. На 
днях к этой работе присту
пают Угольновские бригады.

Сейчас бригады Лукьяновой 
(Волосово) и Батова (Покров) 
ведут заготовку навоза. С 
животноводческих ферм к аж 
дая бригада уже вывезла в 
поле по 30 тонн местных удо
брений.

И. Гондуров,
председатель колхоза 

имени Свердлова.

Работа 
на строительстве 
дороги началась
Для расширения и поднятия 

полотна шоссейной дороги на 
участке Липня— Муром, отве
денному нашему району, пот 
ребуется 8 тысяч камня-шла 
ка. Это количество должно 
быть заготовлено и вывезено 
к месту стройки зимой, чтобы 
уже с весны после паводка 
незамедлительно развернуть 
работу по строительству доро
ги.

Сейчас в районе началась 
подготовительная работа. По 
заключенному договору с Вык
сунским асфальтным заводом 
и стройучастком №  1 этот 
камень заготовляется и ежед
невно по 46 кубометров вер
тушкой доставляется к нам.

Первыми на отведенный уча
сток (дамба Липня-Мордовщи- 
ково) к вывозке камня при
ступил Липненский поселко
вый Совет. Сюда же для рас
ширения насыпи дамбы стал 
поступать и песок, который 
вывозит УНР— 485. Коллектив 
строителей дал слово вывезти 
около 10 тысяч кубометров 
песка. По темпам работы, ко
торые ведет УНР можно пред
полагать, что эта работа бу
дет завершена к 1 января 
1957 года.

М. Литонов,
главный инженер строитель
ного участка дороги Липня- 
Муром.

между соревнующимися колхозами 
по ироизводству продуктов животноводства 
за 1955-1956 хозяйственный год на 100 га 

пашни, лугов и пастбищ

Колхоз 
„ З а р я “

Подводим итоги

Получено на 100 га 
иашни, лугов и паст
бищ:

Крупного рогатого 
скота,
в том числе коров 

Мяса (в убойном ве- 
се-цент.)

Надой молока— цент
неров 

Средний удой на ко
рову в литрах 

Имеется овец 
Получено шерсти в 

килограммах 
Имеется свиней на 

100 га пашни 
Получено свиного 

мяса (в убойном весе 
— центнеров)

Получено яиц на 
100 га зерновых

Колхоз 
„Совет, активист"

10 5
0 2

14 3

71 17

1614 981
15 13

35 17

9 9

9 2

1254 1702

Ваш долг, товарищи свиноводы!
«Дружный коллектив работ

ников сложился на свиновод
ческой ферме колхоза «Пио
нер», Мордовщиковского рай
она. Люди прилежно ухажи
вают за животными, старают
ся соблюдать зоотехнические 
правила,- применять у себя 
опыт передовиков. «Наши сви
новоды с душой работают»,— 
говорят колхозники.

В истекшем хозяйственном 
году свинарки А. В. Шероно- 
ва, Т. М. Назарова, А. Ф. Ко- 
стылева, А. Ф. Филиппова по
лучили по 19— 22 поросенка 
от каждой свиноматки. Хоро
ший результат! Условия об
ластного соревнования перек
рыты намного.

По сравнению с прошлым 
годом поголовье молодняка на 
ферме резко возросло. Тем 
самым созданы условия для 
организации массового свино
откорма. Поросята сейчас не 
разбазариваются, не продают
ся, как бывало, за бесценок 
на рынке. Они ставятся на 
доращивание и откорм, дово
дятся, как говорится, до де
ла. На этом участке находят
ся опытные мастера. Одним 
из них является Е. Ф. Калан- 
цова. Ныне она откормила 55 
свиней общим весом 57 цент
неров.

Стараниями всех этих тру
жеников свиноводство в арте
ли поставлено на прочную 
почву, оно превратплось в од
ну из доходнейших отраслей 
хозяйства.Успеху во многом 
содействовало планирование. 
Свиноводы знают, на какие 
месяцы следует приурочивать 
опоросы, сколько в каждый 
месяц подлежит поставить по
росят па доращивание и от

корм с тем, чтобы на заготови
тельный пункт свинина посту
пала равномерно в течение 
всего года. Свою работу сви
нарки теперь как*раз и под
чиняют выполнению месячных 
планов производства мяса».

Так начала свою передовую 
статью областная газета «Ар
замасская правда» —  «Ваш 
долг, товарищи свиноводы».

Действительно колхоз «Пи
онер» добился замечательных 
успехов в развитии свиновод
ства. Следуя его примеру хо
роших результатов в свино
водстве также достигли кол
хозы имени Ленина, имени 
Сталина, имени Свердлова, 
имени Молотова и другие. Р а 
ботники свиноферм этих арте
лей А. И. Тузова, Е. Е. Ми
чурина, Е. И. Калистратова, 
А. В. Саксина, А А. Ананье
ва, Е. Г. Дудорева, М. П. 
Щаднова, С. В. Блинов, В. И. 
Мурашова, А. А. Тимофеева и 
другие. Они с честью выпол
нили условия областного с о 
ревнования.

Однако в районе есть кол
хозы, которые располагают 
одинаковыми условиями, име
ют те же возможности для 
развития свиноводства, но не
достаточно обращают внима
ния на эту важную отрасль 
животноводства.

Колхозы района взяли с о 
циалистическое обязательство 
получить от каждой свино
матки 17 деловых поросят и 
на Ы  ) гектаров пашни 15 
центнеров мяса в живом весе. 
Дело чести работников свино
водческих ферм, свинарей и 
свинарок*с честью выполнить 
эти обязательства, дать госу 
дарству больше свиного мяса.

Итоги соревнования доярок

По условиям районного со 
ревнования по повышению 
продуктивности животноводст
ва доярки должны получить 
в октябре на каждую корову 
по 140 килограммов молока. 
По подведенным итогам видно, 
что эти условия выполнили 
только две доярки: Воробьева 
В. Г. из колхоза имени Ле

нина, надоившая 145 кило
граммов молока и Пудонина 
А. И. из колхоза имени Сверд
лова, надоившая 140 кило
граммов.

Однако многие доярки не 
только не выполнили условия' 
соревнования, но и получили 
крайне низкий надой молока.
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Прекратить агрессию 
против Египта!

В результате сговора импе
риалистов Египет стал жерт
вой агрессии со стороны Из
раили, Англии и Франции. На 
египетской земле * пролита 
кровь мирного населения. Еги
петские города подверглись 
варварской бомбардировке и 
обстрелу авиацией и военно- 
морскими силами Англии и 
Франции.

Если вспомнить события 
последних месяцев, то стано
вится очевидным, что воору
женное нападение на Египет 
было подготовлено заранее.

Как известно, в июле ны
нешнего года правительство 
Египта приняло решение о 
национализации компании Су
эцкого канала и полностью 
взяло управление каналом в 
свои руки. Этот законный акт 
египетского правительства 
полностью соответствовал об
щепризнанным нормам между
народного права. Египет з а я 
вил о своей готовности обес
печить свободу судоходства 
по Суэцкому каналу и выпла
тить компенсацию владельцам 
акций бывшей компании. Од
нако решение египетского 
правительства пришлось не 
по душе капиталистическим 
монополиям Англии и Фран
ции, которые получали огром
ные барыши от эксплуатации 
Суэцкого канала и использо
вали владение каналом для 
давления на египетское пра
вительство в своих империа
листических целях.

Западные державы пыта
лись навязать Египту под тем 
или иным предлогом так н а
зываемый «международный 
контроль» над Суэцким кана
лом. Принятие этого требова
ния Египтом на деле означа
ло бы, что канал снова пере
ходит в руки колонизаторов.

У всех еще свежи в памяти 
попытки, предпринятые с этой 
целью западными державами 
в Лондоне на совещаниях по 
суэцкому вопросу, созванных 
вопреки протестам Египта. 
Были пущены в ход и другие 
средства шантажа, экономи
ческого, политического и воен
ного давления на Египет. Од
нако колонизаторы просчита
лись. Им не удалось запугать 
египетский народ. Египет су 
мел преодолеть все трудности 
и обеспечить нормальное су 
доходство по Суэцкому кана
лу без непрошенных запад
ных «опекунов».

Англия и Франция продол
жали политику шантажа и 
угроз по адресу Египта. Это 
встретило решительное осуж 
дение международной общест
венности, настаивавшей на 
мирном разрешении суэцкого 
вопроса. Требования народов 
нашли свое отражение и в 
известной резолюции Совета 
Безопасности, наметившей 
путь к мирному урегулирова
нию спора посредством пря
мых переговоров западных 
держав с Египтом.

Однако западные державы, 
которые формально согласи

лись с резолюцией Совета Бе
зопасности, на деле не спе
шили с ее выполнением и 
всячески уклонялись от пере
говоров с Египтом. Создава
лось впечатление, что Англия 
н Франция готовят почву для 
того, чтобы силой навязать 
Египту свою волю, и лишь 
ждут для этого предлога. 
Дальнейшие события это пол
ностью подтвердили. На сце
ну было выпущено государст
во. Израиль. Вооруженные си
лы этой марионетки западных 
держав в ночь с 29 на 30 ок
тября напали на Египет и 
стали продвигаться в сторону 
Суэцкого канала. Вот тут-то 
Англия и Франция цинично 
раскрыли свои карты. Под 
фальшивым лозунгом «защи
ты свободы судоходства» по 
Суэцкому каналу они предъя
вили ультиматум жертве агрес
сии— Египту! Они потребова
ли, чтобы египетское прави
тельство согласилось на ввод 
англо-французских войск во 
все важнейшие пункты в зо
не канала: в города Порт-Са- 
ид, Исмаилию и Суэц. Египет 
решительно отклонил это тре
бование, как несовместимое с 
его независимостью и нацио
нальным суверенитетом. Тогда 
англо-французские империа
листы заговорили на обычном 
языке колонизаторов— языке 
оружия. Попирая Устав Орга
низации Объединенных Наций, 
под которым стоят их подпи
си, Англия и Франция присое
динились к израильской аг
рессии и бросили свои воору
женные силы против миролю
бивого египетского народа.

Одновременно англо-фран- 
цузская дипломатия направи
ла свои усилия на то, чтобы 
помешать Совету Безопаснос
ти ООН принять меры по пре
сечению агрессии. Пользуясь 
своими правами постоянных 
членов Совета Безопасности, 
Англия и Франция наложили 
вето (запрет) на резолюции, 
призывавшие к немедленному 
прекращению огня и отводу 
иностранных войск с египет
ской территории. По требова
нию миролюбивых стран была 
созвана чрезвычайная сессия 
Генеральной Ассамблеи Орга
низации Объединенных Наций. 
Но и ее призывы к миру бы
ли полностью игнорированы 
агрессорами, которые продол
жали свои атаки против Егип
та, разруш ая его города и 
селения, убивая мирных жи
телей.

Гнев и возмущение охвати
ли народы миролюбивых стран. 
В Советском Союзе, Китайской 
Народной Республике, во мно
гих других странах начались 
массовые митинги и демонст
рации солидарности с египет
ским народом, отстаивающим 
свою национальную независи
мость. Клич «Руки прочь от 
Египта!» стал требованием 
всех честных людей мира.

Агрессия против Египта 
создала обстановку, опасную 
для всеобщего мира, чреватую 
угрозой третьей мировой вой
ны. Это вызвало серьезную

озабоченность общественности 
и в самих странах, правите
льства которых развязали аг
рессию ,— в Англии и Франции.

В этот тревожный и ответ
ственный момент Советский 
Союз, который еще в самом 
начале агрессии решительно 
осудил разбойничьи действия 
Англии, Франции и Израиля, 
потребовал немедленного при
менения санкций к агрессо
рам. Советское правительство 
обратилось в Организацию 
Объединенных Наций, а также 
к президенту Соединенных 
Штатов Америки с предложе
нием использовать вместе с 
другими членами ООН военно- 
морские и военно-воздушные 
силы для прекращения войны 
в Египте, для обуздания аг
рессии.

В посланиях Председателя 
Совета Министров СССР Н. А. 
Булганина главам правитель
ств Англии и Франции— Идену 
и Ги Молле— указывалось на 
то, что война в Египте может 
перекинуться на другие стра
ны и перерасти в третью ми
ровую войну. В связи с этим 
подчеркивалась ответствен
ность, ложащ аяся на англий
ское и французское правите
льства, и решимость Советско
го Союза пойти на применение 
силы, чтобы сокрушить агрес
соров и восстановить мир на 
Восдеке. Советское правитель
ство выражало надежду, что 
правительства Англии и Фран
ции в этот критический мо
мент проявят должное благо
разумие и трезвость в оценке 
создавшегося положения и сде
лают из этого соответствую
щие выводы.

Решительный шаг в защиту 
мира, предпринятый Советским 
правительством нашел поддер
жку и полное одобрение ши
роких кругов международной 
общественности.

С требованиями прекратить 
агрессию против Египта и вы
вести с его территории иност
ранные войска выступили пра
вительства и руководящие го
сударственные деятели Китай
ской Народной Республики, 
Индии, Индонезии, Бирмы, Де
мократической Республики 
Вьетнам, арабских стран, Ю го
славии, Польши, Болгарии и 
других государств.

Агрессорам пришлось счи
таться с мнением народов. 
Англия, Франция и Израиль 
были вынуждены заявить о 
евоем согласии на прекраще
ние огня в Египте.

Однако это не должно при
тупить бдительность народов. 
Как показывают факты, импе
риалисты не оставили своих 
планов закрепиться на терри
тории Египта и захватить кон
троль над Суэцким каналом.

Героический народ Египта 
полон решимости до конца от
стаивать свою свободу и не
зависимость. На его стороне 
симпатии и поддержка всего 
миролюбивого человечества.

Л. КАРЦЕВ.

Египет. П осл е заявлений правительств Англии, 
Франции и И зраиля о прекращ ении огня английские и 
ф ранцузские войска подвергли Порт-Саид жестокой  
бом бардировке .

Н а снимке: разруш ения в Порт-Саиде, причиненные 
варварскими бом бардировкам и  агре ссор ов .
(Сним ок получен по ф ототел еграф у).

МОЛОДЕЖЬ-НА ЛЫЖИ!
Скоро во всех школьных 

коллективах будут даны пер
вые старты массового зимнего 
соревнования по лыжному
спорту. Эти соревнования про
длятся до 9 декабря.

Во втором этапе, который 
начнется в воскресенье 9 де
кабря, лыжные команды будут 
оспаривать лично - командное 
первенство района. Мужчины 
и юноши будут состязаться 
на дистанцию 15, 10, 5 ки
лометров и девушки на 10, 5,
3. Вместе с молодежью честь 
своих физкультурных органи
заций будут защищать и опыт
ные спортсмены 2 и 1 разря
дов.

Сильнейшим лыжникам, по
казавшим лучшее время на 
дистанции, присваивается зва
ние победителя первого лыж
ного соревнования 1956-1957 
гг. Командное первенство оп
ределится по лучшей сумме 
времени полученными участни
ками. Команда победительни
ца соревнований и победите
ли личных состязаний награ
ждаются почетными грамота
ми и дипломами райкома

ВЛКСМ и райкома физкульту
ры и спорта.

Первые лыжные соревнова
нии явятся серьезным экзаме
ном физкультурных организа
ций района. Выйти победите
лями в первых районных со 
ревнованиях по лыжному спор
ту сумеют те коллективы, в 
которых шла систематическая 
тренировка.

Необходимо добиться того, 
чтобы как можно больше при
влечь участников, чтобы эти 
соревнования особенно на пер
вом этапе для многих юношей 
и девушек не были лишь эпи
зодом, а послужили началом 
систематических занятий спор
том, как будущих значкистов 
ГТО и спортсменов-разрядни- 
ков.

Используем оставшиеся дни 
для отличной подготовки к 
массовым соревнованиям по 
лыжному спорту. Товарищи 
физкультурники и физкуль
турницы, вся молодежь, друж
но выходите на старт лыжных 
соревнований!
Б. Есин , председатель райко
ма физкультуры и спорта.

Ш ахматный т урнир закончен
10 ноября состоялся заключитель-| на получение ими III спортивного 

ный турнир районного шахматного | разряда по шахматам. В резуль-

чемпионата.
В итоге 10-дневной борьбы по

бедителем соревнований вышел 
преподаватель ремесленного учи
лища № 14 Галин А. Ф. Он выиг
рал 10 партий, проиграл 2 и 1 
свел вничью, набрав 10,5 очков 
из 13 возможных.

Второе место занял заведующий 
библиотекой Ефановского дерево
обрабатывающего завода Шеро- 
нов В. М., который набрал 10 оч 
ков и третье— работник РО  М ВД  
Орлов Л. М., набравший 9 очков.

В ходе турнира было сыграно 
много интересных партий. Два 
участника IV разряда Ш еронов и 
Тюнестеев набрали такое коли
чества очков, которое дает право

тате этого в районе сейчас стало 
с III разрядом 10 шахматистов.

Победители турнира, занявшие 
первые 3 места, награждаются 
призами и дипломами райкома 
физкультуры и спорта.

Победитель турнира 21 ноября 
примет участие в областном шах
матном чемпионате.

Сейчас шахматисты района го
товятся к междугородним встре

чам по шахматам. В ноябре и де
кабре намечено провести такую 
встречу на 10 досках со сборными 
командами шахматистов городов  
Выксы и Кулебак.

С. Лычев,

главный судья соревнований.

Редактор С. А. КАРИ ЛЕВ.

□
Комбинат „Красный Луч"

производит” набор рабочей си
лы. Требуются ученики тка
чей, съемщиц, прядильщиц, а
также рабочие по должности 
кочегаров, истопников и убор 

щиц.
За справками обращаться в от 

Дел кадров комбината г. Мурома.

О

Гр. Горш кова А. В., проживаю 
щая в пос. Мордовщиково, А рза 
масской области ул. 1 мая, дом 2, 

возбуждает гражданское дело о 

расторжении брака с гр. Г орш к о

вым Г. И., проживающим в дерев

не Малышево, Поздняковского сель 

совета, М ордовщиковского района.

Дело слушается в нарсуде М ор 

довщиковского района.
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